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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Катехизаторские курсы при Екатеринодарской духовной 

семинарии (далее в тексте — курсы), действующие на основании 

настоящего Положения, являются структурным подразделением 

Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования "Екатеринодарская духовная семинария Екатеринодарской и 

Кубанской Епархии Русской Православной Церкви" 

1.2. В задачи курсов входят подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации катехизаторов, преподавателей воскресных школ, 

социальных, молодежных работников для благочинии, приходов и 

монастырей Кубанской митрополии. 

1.3. В своей деятельности курсы руководствуются внутренними 

установлениями Русской Православной Церкви, Уставом Религиозной 

организации - духовной образовательной организации высшего образования 

"Екатеринодарская духовная семинария Екатеринодарской и Кубанской 

Епархии Русской Православной Церкви" 

1.4. , действующим законодательством, иными государственными 

нормативными актами, а также настоящим Положением.  

1.5. Курсы не являются юридическим лицом и не ведут никакой 

хозяйственной деятельности. 

1.6. Материальное обеспечение работы курсов осуществляется за счёт 

благотворительных пожертвований епархий, благочинии, приходов и 

монастырей Кубанской митрополии по смете, утверждаемой 

Управляющим Екатеринодарской и Кубанской епархией по 

представлению руководителя программы курсов катехизаторов. 
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2. РУКОВОДСТВО КУРСОВ 

2.1. Деятельность курсов осуществляется под общим руководством 

ректора Екатеринодарской духовной семинарии и руководителя 

епархиального отдела религиозного образования и катехизации.  

2.2. Текущую работу курсов обеспечивает руководитель программы 

курсов катехизации (далее - руководитель курсов), который назначается 

распоряжением Управляющего Екатеринодарской и Кубанской епархией 

по представлению руководителя епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации. 

2.3. Помощником руководителя курсов является секретарь 

катехизаторских курсов Екатеринодарской и Кубанской епархии (далее - 

секретарь курсов), который назначается распоряжением ректора 

Екатеринодарской Духовной семинарии по представлению руководителя 

курсов. 

 

3. ПРИЕМ, ВЫПУСК И ОТЧИСЛЕНИЕ С КУРСОВ  

 

3.1. На курсы принимаются священнослужители и миряне Кубанской 

митрополии, имеющие полное среднее образование, предполагающие в 

дальнейшем исполнять послушания катехизаторов.  

3.2. Для поступления на курсы кандидат представляет прошение, 

автобиографию, документ об образовании и письменную рекомендацию 

благочинного церковного округа, или настоятеля монастыря или 

прихода, заверенную благочинным церковного округа;  

3.3. Прием на курсы осуществляется распоряжением руководителя 

курсов. 

3.4. Слушатели курсов могут быть отчислены до окончания обучения по 

следующим основаниям: 



 

– обоснованное письменное ходатайство священнослужителя, давшего 

рекомендацию на поступление; 

– поведение, не соответствующее нормам христианской жизни; 

– неуспеваемость; 

– пассивное отношение к учебе. Решение об отчислении принимает 

руководитель курсов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1. Курсы реализуют основную образовательную программу по 

подготовке катехизаторов, разработанную на основе Церковного 

образовательного стандарта по подготовке катехизаторов, утверждено 

Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви 30 ноября 

2012 г. 

4.2. Образовательный процесс на Курсах осуществляется на основе 

учебных программ и планов, утвержденных ректором Екатеринодарской 

духовной семинарии. 

4.3. Образовательный процесс на Курсах осуществляется по 

очно-заочной форме обучения, которая предполагает посещение 

слушателями установочных лекций, домашнюю самостоятельную 

подготовку по программам; промежуточную и итоговую аттестации, а 

также защиту выпускной квалификационной работы.  

4.4. Выпускникам курсов прошедшим итоговую аттестацию выдается 

свидетельство об окончании курсов, дающее возможность занимания 

приходских должностей согласно спецификации.  


